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ет скомканной и не всегда понятной, поэтому на занятиях обращается внимание на умение 
равномерно распределять время, внимание и силы на введение и заключение.  

Часто приходится наблюдать следующую ситуацию — идеально подготовленное вы-
ступление с точки зрения содержания, анализа, структуры, сложности темы, ее раскрытие, но 
выступающий пренебрегает вторым по важности компонентом — манерой выступления.  

Наиболее часто встречающим недостатком является отсутствие зрительного контакта у 
выступающего с аудиторией. Что значительно нарушает восприятие передаваемого материа-
ла, теряется внимание аудитории. На занятиях мы уделяем внимание таким важным состав-
ляющим выступления как поза, скорость речи, паузация, интонация, жестикуляция, мимика, 
передвижения выступающего по аудитории. Здесь возникает больше всего сложностей. Чаще 
всего речь отличается монотонностью, повышенной скоростью, полным отсутствием мими-
ки, интонации, жестикуляции. Объясняется такое поведение самими студентами страхом вы-
ступления перед аудиторией, недостаточной подготовкой к выступлению. Хочется отметить, 
что данные проблемы успешно преодолеваются многократными выступлениями перед раз-
личными аудиториями. Важное место в совершенствовании навыков публичного выступле-
ния играют ежегодные дипломатические чтения с последующим участием в научной студен-
ческой конференции. Студенты видят собственные и чужие недостатки и осознают, над чем 
конкретно нужно поработать в течение года. Как следствие, студенты выступают с достой-
ными презентациями на конференции, что затрудняет выбор лучшего выступления у жюри. 

Умения выступать перед аудиторией для некоторых студентов бывают врожденными, 
но чаще всего приобретаются путем кропотливой, внимательной и настойчивой работы над 
улучшением качества выступления. Английский язык выступает лишь инструментом, но за-
нятия дают прекрасную возможность приобретения необходимых базовых навыков публич-
ного выступления.  
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Расширение научно-технического сотрудничества и ориентация системы образования 
Республики Беларусь на европейские образовательные стандарты ставят перед преподавате-
лями иностранного языка актуальную задачу формирования у студентов навыков не только 
профессионального иноязычного общения, но и навыков публичных выступлений. 

На занятиях по ESP (аспект английского языка для экономических специальностей) 
особое внимание уделяется развитию навыков и умений эффективной презентации. Для дос-
тижения поставленных целей мы используем Оксфордский курс «Presentation Skills», кото-
рый состоит из подробного описания речевых средств выражения композиционных сегмен-
тов презентации: введения, основной части и заключения. Основным преимуществом данно-
го курса является видеозапись студентов и аспирантов, которые приехали в Оксфорд из раз-
ных стран, чтобы научиться искусству презентации. В этом пособии студентам предлагаются 
различные упражнения, направленные на отработку тех или иных языковых явлений, необ-
ходимых для подготовки каждого этапа презентации.  

Формирование таких умений и навыков, которые принято считать «надпредметными» 
осуществляется на каждом занятии по аспекту ESP. Студентам предоставляется возможность 
самостоятельно выбрать тему презентации, а также подготовить текст выступления. Следует 
обратить внимание на тот факт, что предварительная подготовка к презентации требует дос-
таточно кропотливой работы со стороны преподавателя, так как студентам необходимо объ-
яснить, как структурировать устное сообщение, какую информацию включать в каждую 
часть презентации, а также как осуществлять логический переход от одной части выступле-
ния к другой, используя слова-связки. 
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Необходимо отметить, что после публичного выступления студенты должны обяза-
тельно задать вопросы и оценить презентацию однокурсника по содержанию и структуре, а 
также по его умению привлечь внимание аудитории к той или иной проблеме. Принимаются 
во внимание как визуальный контакт, мимика, жесты, « язык тела», так и раздаточный мате-
риал, доска для записей, различные вербальные и невербальные средства. 

При обучении студентов навыкам презентации мы исходим из понимания острой необ-
ходимости подготовки конкуретоспособных специалистов в сфере международных экономи-
ческих отношений, которые могли бы достойно представлять себя на международной арене: 
делать эффективные презентации, участвовать в дискуссиях по различным проблемам и вы-
ступать на научных конференциях. Более того, в процессе обучения навыкам устной презен-
тации студенты овладевают различными способами убеждения и разнообразными формами 
языкового воздействия на аудиторию, что является немаловажным фактором для их будущей 
успешной профессиональной деятельности. 
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Основным направлением научно-исследовательской работы кафедры на данном этапе 

является компетентностный подход в обучении английскому языку в контексте межкультур-
ной коммуникации студентов-международников отделений экономических специальностей.  

Научные исследования и разработки кафедры относятся к одной из самых перспектив-
ных областей: разработке лингвистических и научно-методических основ языковой подго-
товки специалиста в сфере профессиональной коммуникации. Возросший интерес к ино-
странным языкам и ориентация системы образования Республики Беларусь на сохранение и 
развитие своих ценностных ориентиров с учетом европейских общеобразовательных стан-
дартов придают особую актуальность формированию у специалистов навыков иноязычного 
общения в сфере своей профессиональной деятельности и подготовке переводчиков в сфере 
профессиональной коммуникации. С учетом новых требований к изучению иностранных 
языков кафедра разработала цели и задачи по повышению качества обучения английскому 
языку специалистов-международников в соответствии с Миссией СМК. Целью научного ис-
следования на долгосрочную перспективу является разработка концепции обучения языку 
специальности и специальности на языке в подготовке специалиста в сфере международных 
экономических отношений. В основные задачи входит разработка модели динамического 
развития языковой (фонологической, грамматической, лексической), стратегической, социо-
культурной, коммуникативной, профессиональной компетенций. Разработанные кафедрой 
учебные программы предусматривают их взвешенное соотношение в комплексе всех про-
фессионально-значимых компетенций в языковой подготовке специалиста в области эконо-
мической дипломатии. Значительное внимание во всем курсе обучения уделяется навыкам 
перевода, ведению деловой и дипломатической документации в соответствии со сложивши-
мися на базе того или иного языка культурными традициями и этикетом. В методическом 
ракурсе для достижения поставленных целей и задач акцент делается на использование со-
временных обучающих технологий и новых форм обучения, расширение обмена опытом с 
ведущими научными учреждениями данного профиля (проведение видео конференций, се-
минаров и совещаний в режиме «он-лайн»), разработке новых форм сотрудничества с выпус-
кающей кафедрой. Данная концепция получила свое развитие и продолжение в научной теме 
кафедры, в которой основное внимание уделяется развитию профессионально-значимых 
компетенций в языковой подготовке специалистов в сфере экономической дипломатии. Кон-
цепция основана на трех основных составляющих языковой подготовки специалиста данного 
профиля: 1) чему обучать в системе языка; 2) чему обучать на языке; 3) как обучать. В реше-
нии этих методических вопросов учитывается и преломляется опыт ведущих вузов-


